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Проблема защиты персональных данных пациентов 

По оценкам экспертов «ИнфоТехноПроект», в 
реализации концепции может возникнуть ряд про-
блем. 

Одним из главных требований к системе явля-
ется обеспечение конфиденциальности информа-
ции, которая в больших объемах аккумулируется в 
медицинских организациях. В то же время вопро-
сы информационной безопасности при проекти-
ровании и эксплуатации информационных систем 
здравоохранения ранее не были приоритетными, 
но требуют пристального внимания при создании 
системы. В частности, пунктом 8 Концепции прямо 
определена необходимость защиты персональных 

данных граждан в системе, которая должна обеспечивается в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, но авторы не раскрыли, как это они предполагают сделать. 
Реализация вышеуказанного пункта концепции потребует разрешения ранее накопленных проблем 
нормативного правового регулирования в сфере информационной безопасности. 

Концептуальной проблемой является осуществление единого режима обработки и защиты пер-
сональных данных и сведений, составляющих медицинскую тайну в рамках единой государствен-
ной информационной системы. Правовые институты персональных данных и медицинской тайны 
имеют сходную юридическую природу, но содержат в себе несколько различающиеся режимы пра-
вового регулирования и требований к обработке и защите сведений. 

Несовершенство правового регулирования в сфере персональных данных порождает целый круг 
проблем и противоречий, с которыми придется столкнуться при реализации концепции. Налицо яв-
ное «отставание» имеющейся нормативной базы от интенсивно развивающейся области ИТ. 

Авторами концепции предлагается широкое использование технологий виртуализации и облач-
ных вычислений, в частности, реализация моделей «инфраструктура как услуга» (IaaS) и «программ-
ное обеспечение как услуга» (SaaS). Полный или частичный перенос IT-инфраструктуры медицинских 
организаций в виртуальную среду предлагаемой системы с последующей удаленной обработкой 
данных в этой среде сулит как преимущества, так и проблемы различного характера. 

Безусловным преимуществом данного подхода с точки зрения обеспечения информационной 
безопасности является возможность применения единого и комплексного подхода в реализации 
требований законодательства о конфиденциальности персональных данных и сведений, состав-
ляющих медицинскую и иную тайну. Кроме этого, центра-
лизованное обеспечение защиты информации значитель-
но снизит остроту «хронической» проблемы медицинских 
организаций, заключающейся в получении лицензий на 
деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации и деятельность в области шифрования инфор-
мации, использовании сертифицированных средств защиты 
информации и аттестации информационных систем персо-
нальных данных по требованиям безопасности информа-
ции. 

С другой стороны, гибкость и масштабируемость вирту-
альной инфраструктуры ИТ затрудняет техническое и юридическое обеспечение конфиденциально-
сти обрабатываемых данных. Существующая нормативная база не отвечает современным требова-
ниям в сфере информационной безопасности. Достаточно явно это несоответствие можно увидеть 
на примере правового института обработки и защиты персональных данных, основной нормативный 
правовой акт которого — Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее ФЗ-152) 
— в значительной мере построен на понятии «информационной системы персональных данных» 
(ИСПДн). В то же время применение определения ИСПДн к компонентам создаваемой Системы на-
талкивает на множество препятствий концептуального, технологического и технического характера. 
Еще более ухудшает сложившуюся ситуацию «отсталость» требований в сфере защиты информации 
органов государственного надзора (ФСТЭК России и ФСБ России), которое, по большей части, опира-
ются на разработанные 15–20 лет назад руководящие документы Гостехкомиссии и ФАПСИ, которые 
не учитывают современные реалии и тенденции развития информационных технологий. 
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Аналогичная судьба постигла «Методические рекомендации для организации защиты информа-
ции при обработке персональных данных в учреждениях здравоохранения, социальной сферы, тру-

да и занятости» Минздравсоцразвития России, разработанные согласно требованиям государствен-
ных регуляторов. 

Дополнительные проблемы создает несовершенство юридического инструментария, заложенно-
го в ФЗ-152. Концепцией предусмотрена возможность использования механизма деперсонифика-
ции персональных данных путем обезличивания данных, получаемых из медицинских информаци-
онных систем для централизованной обработки и хранения, а также при их передаче по каналам 
связи. Пунктом 8 статьи 3 ФЗ-152 закреплено понятие обезличивание персональных данных — это 
действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных, что, в свою очередь, позволяет операторам персо-
нальных данных не обеспечивать одно из обязательных условий обработки персональных данных 
— конфиденциальность обрабатываемых данных. 

Исходя из юридического определения, обезличивание персональных данных — это необрати-
мый процесс, следовательно, обезличенные персональные данные не могут быть обратно сопо-
ставлены с конкретным физическим лицом и не могут использоваться для идентификации субъекта 
персональных данных. Невозможность обратного сопоставления ограничивает сферу применения 
обезличенных данных статистическими или иными научными целями. Выходом из данной ситуации 
мог бы стать другой механизм деперсонификации, отличный от обезличивания, — псведонимиза-
ция данных, которая позволяет сохранить возможность проведения обратного сопоставления псев-
донимизированных персональных данных с конкретным лицом.

Представляется неоднозначным содержание пункта 10 Концепции — «Основные этапы созда-
ния Системы», в котором отсутствует этап выявления существующей проблематики нормативного 
регулирования отношений в рамках создаваемой Системы и поиска решения выявленных проблем 
путем совершенствования нормативной базы. Что, скорее всего, приведет к увеличению сроков раз-
работки и внедрения системы, противоречивостью правового режима функционирования системы, 
и как следствие, увеличением стоимости работ. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ_в_здравоохранении_РФ
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PC Week Review: ИТ в медицине, март 2013
Автор: Ольга Павловаhttp:
//www.pcweek.ru/gover/article/detail.php?ID=148292
18.03.2013

Год 2012-й 
стал знаковым 
для программы 
и н ф о р м а т и з а -
ции российского 
здравоохране -
ния, поскольку 
на его конец 
было заплани-
ровано завер-

шение I этапа, предполагающего создание еди-
ной государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), внедрение 
электронной медицинской карты (ЭМК), дис-
танционной записи к врачу и других решений. И 
хотя были опасения, что завершение намечен-
ных на этот период работ может быть сорвано, 
Департамент информационных технологий и 
связи (ДИТ) Минздрава РФ счел проведенные 
мероприятия успешными и объявил о целом 
ряде достижений за 2011—2012 гг. Для проясне-
ния ситуации на рынке медицинских ИКТ, в част-
ности, в отношении работ по информатизации 
здравоохранения, мы обратились к экспертам — 
разработчикам медицинских информационных 
систем (МИС) и специализированных решений 
для системы здравоохранения, руководителям 
интеграторских компаний и представителям ме-
дицинского сообщества. 

Итоги I этапа
 Создание ЕГИСЗ. Минздрав РФ в лице дирек-

тора Департамента информационных техноло-
гий и связи Романа Ивакина констатировал, что 
Россия первой в мире смогла создать единый 
государственный информационный ресурс в 
сфере здравоохранения, работающий по общим 
правилам и позволяющий осуществлять монито-
ринг оказания медицинской помощи практиче-
ски во всех медицинских учреждениях в стране 
в режиме реального времени. Тогда как многие 
ведущие страны только рассматривают такую 
возможность. По мнению опрошенных нами экс-
пертов данную оценку можно считать не вполне 
корректной. Так, говорить о создании единого 
информационного ресурса пока еще рано, счи-
тает Андрей Столбов, заместитель начальника 
Управления информатизации и связи со сред-
ствами массовой информации РАМН. “Это весь-
ма “нескромная” самооценка, — подчеркнул 
он. — Предприняты только самые первые шаги, 
и прежде всего создана ИКТ-инфраструктура. 
Но уже это очень здорово!” Однако чтобы всё 
реально и нормально заработало, предстоит 

еще очень многое сделать и в первую очередь 
разработать необходимые нормативно-методи-
ческие документы, единые классификаторы и 
справочники. Главное же — “процесс пошел”, и 
к нему привлечены руководители здравоохране-
ния всех уровней, врачи и средний медицинский 
персонал. 

Аналогичной точки зрения придерживается 
и Владимир Когалёнок, руководитель проекта 
“САМСОН” в одноимённой компании, отметив-
ший, что к настоящему времени создана инфра-
структура, которая в будущем позволит вести мо-
ниторинг оказания медицинской помощи. А вот 
в текущей реализации можно отслеживать лишь 
предварительную запись на прием к врачам, но 
не ее исполнение. Что же касается предложен-
ных Минздравом правил работы этого единого 
информационного ресурса, то они по большей 
степени вызывают вопросы, ответы на которые 
получить очень трудно. 

“Уже то, что работа в данном 
направлении ведется, безуслов-
но, не может не радовать, — 
отмечает Владимир Шибанов, 
генеральный директор ГК “Аква-

риус”. — Возможности системы действительно 
впечатляют, и в будущем она значительно облег-
чит доступ населения к медицинским услугам, а 
государству даст экономию бюджета”. Но пока 
можно говорить лишь о двух услугах — электрон-
ной регистратуре и электронной медицинской 
карте. Первую из них еще требуется довести “до 
ума” и повсеместно ее внедрить, а вторую уже 
пытаются вводить в ряде медицинских учрежде-
ний, но пока не разработан единый формат ЭМК, 
о корректной единой базе говорить рано. Пред-
полагалось, что до конца февраля Минздрав 
представит на обсуждение унифицированную 
форму электронной карты — с единым набором 
полей, едиными требованиями. После этого не-
которое время уйдет на ее утверждение и повсе-
местное внедрение, так что давать оценку дан-
ному сервису можно будет через год-полтора, 
полагает г-н Шибанов. 

Со своей стороны Александр Якичев, ком-
мерческий директор ISBC Group, находит оцен-
ку ситуации Минздравом очень формальной. 
Во-первых, во многих странах информатизация 
медицинской отрасли находится на гораздо бо-
лее высоком уровне, чем в России, и уже давно 
существуют единые медицинские базы. Причем 
где-то сам процесс их создания идёт намного 
успешнее, чем у нас (например, в Австралии, 
Германии и т. п.). Во-вторых, говорить, что в Рос-
сии мониторинг осуществляется по всей стране, 
преждевременно, так как сотни медицинских уч-
реждений еще не подключены к системе. В той 
же Германии программа e-Health совершенству-

Информатизация здравоохранения: 
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ется более шести лет, и пока никто не утверждает, 
что она реализована. Во многих же российских 
медучреждениях информатизация находится на 
стадии тестирования, врачи и персонал только 
учатся работать с информационными система-
ми. 

Так что, по словам г-на Якичева, корректнее 
было бы сказать, что сей-
час активными темпами 
идет процесс объедине-
ния информации в еди-
ные электронные базы, и 
Россия, следуя междуна-
родному опыту, по мере 
возможности подклю-
чает к данной системе 
медучреждения по всей 
стране. Через разумный 
промежуток времени эта 
система станет функцио-
нировать в таком режи-
ме, про который можно 
будет сказать “работаю-
щий”. Даже на сайте самого ДИТ говорится, что 
работе с системой врачи будут обучаться в тече-
ние года. “Соответственно о работающем реше-
нии говорить рано, правильно говорить о вне-
дряемом”, — подчеркнул он. 

В дополнение директор по продажам 
InterSystems в России, странах СНГ и Балтии Вик-
тор Абрамов сказал, что мы опять строим систе-
му “с крыши”. То есть сейчас создается система 
учёта, проверки, мониторинга, здание почему-то 
не возводится как положено — “от фундамента 
до крыши”. Ведь в первую очередь нужна систе-
ма, ориентированная на пациентов и врачей, 
которая позволяла бы нам совершенствовать 
качество оказания медицинских услуг, повысила 
бы их безопасность, доступность и т. д. В общем, 
именно для этого и создаются такого рода систе-
мы, убежден г-н Абрамов. 

Он тоже не согласен с заявлением, что это 
“первая в мире такого рода система”. Корпора-
ция InterSystems и ее партнеры давно строят по 
всему миру системы, ориентированные на па-
циентов и врачей. Все эти решения умеют вести 
мониторинг, но данная функция там является 
следствием их возможности оказывать реаль-
ную помощь пациентам и медперсоналу благо-
даря грамотному обмену медицинской инфор-
мацией, построению удобной интегрированной 
ЭМК и пр. Более того, эти системы осуществляют 
более глубокий и всеобъемлющий мониторинг, 
чем сейчас пытается построить Минздрав. Мо-
ниторинг в России — это просто расширенная 
медицинская статистика, он не основывается на 
первичных медицинских данных, которых прак-
тически нет, так как нет широкого внедрения 
МИС и ЛИС (лабораторная информационная си-
стема) внизу. “Такой мониторинг основывается 
на вбивании в базу данных той или иной инфор-
мации некоторым определённым кругом лиц, — 

пояснил г-н Абрамов. — Следовательно, в этой 
системе окажется то, что сочтёт нужным внести 
медстатистик, что скажет ему главный врач кли-
ники, что решит чиновник определённого терри-
ториального уровня. И только когда мониторинг 
будет базироваться на полноценной первичной 
медицинской информации, он станет объектив-

ным и правильным. Имен-
но такой мониторинг будет 
действительно полезен чи-
новникам и управленцам 
разных уровней в подготов-
ке и принятии правильных, 
обоснованных решений”. 

О ситуации в регионах 
рассказывает Игорь Шустер-
ман, начальник отдела АСУ 
клинической больницы им. 
Г. Г. Куватова в Башкорто-
стане: “Я работаю в главной 
республиканской больнице, 
курирующей всё сельское 
здравоохранение респу-

блики. Мы не имеем доступа к единому госу-
дарственному ресурсу, и у нас нет технической 
возможности передавать туда информацию об 
оказанных у нас медицинских услугах в режиме 
реального времени. Аналогичная ситуация и у 
моих коллег в других территориальных образо-
ваниях России”. 

Таким образом, с точки зрения г-на Шустер-
мана правильнее говорить, что на данном этапе 
ведется разработка единого ресурса, который 
будет интегрироваться с региональными систе-
мами. Но процесс этот непростой и долгий. Кро-
ме того, в большинстве небольших лечебных 
учреждений и частично в крупных ввод инфор-
мации будет осуществляться со статистических 
талонов, поэтому ни о каком мониторинге в ре-
альном времени речь вообще не идет. 

 Электронная запись на прием к врачу. Дру-
гим важным результатом I этапа, по оценке ДИТ 
Минздрава, стало введение в промышленную 
эксплуатацию сервиса “Запись на прием к врачу 
в электронном виде”, в том числе через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг. 
На начало нынешнего года 3920 медучреждений 
вели расписания приема специалистов с помо-
щью данного сервиса, и ежедневно в России осу-
ществляется около 60 тыс. записей в электрон-
ном виде. 

В целом наши респонденты сошлись во мне-
нии, что данный сервис еще нуждается в суще-
ственной доработке. В компании “Аквариус” 
считают, что сегодня в систему вовлечено не бо-
лее 20% медучреждений страны, если говорить 
о федеральном портале госуслуг, и чуть больше, 
если к этому добавить и региональные порта-
лы. “Думаю, когда данный сервис и население 
“подружатся”, станет значительно лучше и легче 
всем, — уверен Владимир Шибанов. — Пока же, 
по своему опыту знаю, живые очереди не исчез-
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ли. Но тут важно понимать, что главная пробле-
ма — нехватка врачей. Можно внедрить систему, 
обучить население, поставить новые компьюте-
ры и посадить на телефон диспетчеров, но ле-
чить пациентов будет столько же врачей, сколько 
их было до внедрения любых технологий”. 

Его поддержи-
вает Александр 
Якичев, который 
считает, что здесь 
задача максимум 
— подключить 
абсолютно все 
государственные 

медучреждения к системе электронной запи-
си; на данный момент в Москве более пятисот 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 
подключено к электронной записи с помощью 
Интернета и инфоматов, но это только половина 
работающих ЛПУ. Кроме того, следует ввести ка-
кую-либо опцию оказания экстренной медицин-
ской помощи в самом медучреждении, без вы-
зова бригады скорой помощи. Вероятно, такая 
мера потребует увеличения штата медицинского 
персонала. 

Говоря об электронной записи на прием к вра-
чу, Алексей Сабанов, заместитель генерального 
директора компании “Аладдин Р.Д.”, обращает 
внимание, что здравоохранение традиционно 
было в числе отстающих по степени информати-
зации отраслей и с чего-то надо было начинать. 
Однако в условиях постоянной реорганизации 
здравоохранения, повышения прозрачности 
и управляемости почему-то всё чаще забыва-
ют непосредственно о здоровье пациентов — о 
том, что должно являться конечной целью всех 
реформ. Здоровье людей напрямую зависит от 
врачей, медицинских сестер и обслуживающего 
персонала, их квалификации, преданности делу, 
состояния их духа, а также от инструментов, 
облегчающих процесс диагностики и лечения. 
Один из таких инструментов должна дать инфор-
матизация основных процессов лечебного дела. 
“Именно в этом и заключается основная загвозд-
ка, — отметил г-н Сабанов. — Купить и внедрить 
современную МИС сейчас очень непросто: на хо-
рошую систему, как правило, нет денег, так же 
как нет систем, рекомендованных Минздравом 
и полностью соответствующих требованиям за-
конодательства”. 

Еще более жесткую оценку дал Виктор Абра-
мов, по словам которого электронная запись на 
прием к врачу должна быть не самостоятельной 
задачей, а элементом электронного здравоохра-
нения, причем элементом весьма небольшим. 
“Когда это преподносится как самостоятельная 
госуслуга, это неправильно. Надо широко вне-
дрять современные МИС и ЛИС, а не такие узкие 
задачи решать. И сервис по ведению ЭМК, кото-
рый реализуется без широкого внедрения МИС, 
из того же разряда задача”, — отметил он. 

Солидарен с ним и Владимир Когалёнок: 

“Предварительная запись хорошо работала во 
многих ЛПУ разных регионов и до появления 
федеральной электронной регистратуры. К со-
жалению, идеология федерального сервиса 
предполагает ведение расписания и очереди 
непосредственно в самой федеральной реги-
стратуре, что приводит к большим сложностям 
в интеграции с уже существующими МИС. На 
наш взгляд, предложенная идеология требует 
серьезного пересмотра. При этом во избежание 
повторения просчетов к обсуждению следует 
привлечь разработчиков, которые имеют много-
летний опыт в решении задач, связанных с веде-
нием расписания и очереди на прием к врачу”. 

Следующим же шагом в развитии данной 
услуги, с точки зрения Андрея Столбова, долж-
на стать автоматическая регистрация движения 
пациента по кабинетам поликлиники — свое-
го рода хронометраж с помощью штрихкодов в 
талоне и направлении, на полисе, в УЭК и т. д. 
Это важно как для управления потоками паци-
ентов, так и для организации управленческого 
учета при переходе на оплату по “полному та-
рифу” за законченный случай. Андрей Столбов 
также предлагает внедрять и развивать техно-
логии “домашней” телемедицины, в том чис-
ле сервисы удаленного мониторинга состояния 
здоровья и выписки электронных рецептов для 
больных хроническими заболеваниями. Однако 
здесь пока еще очень много проблемных вопро-
сов правового и организационно-методического 
характера, предупреждает он. 

А вот Владимир Шибанов предлагает вплот-
ную заняться созданием единого формата элек-
тронных медицинских карт. Причем пристальное 
внимание здесь следует уделить безопасности 
хранения персональных данных и доступа к ним. 
Затем к этой услуге можно будет привязать и 
другие, например электронную выписку рецеп-
тов, которая также упоминалась Романом Иваки-
ным. 

По мнению же Виктора Абрамова, сегодня в 
сфере здравоохранения была бы наиболее вос-
требована хорошая, правильная информатиза-
ция от МИС в ЛПУ до интегрированной ЭМК в ре-
гионе: “Подобный сервис необходим и врачу, и 
пациенту, и чиновнику. Хорошо, что такие задачи 
у нас в стране уже решаются; известно несколько 
регионов, где это происходит не на словах, а на 
деле. В нынешнем году должно быть запущены в 
работу несколько региональных систем, вот тог-
да и посмотрим, как это реализуется вживую”. 

Вообще же услуг, которые могли бы быть по-
лезны населению, — масса, считает Александр 
Якичев. Но внедрение каждой такой услуги тре-
бует огромных финансовых и временных затрат, 
так что внедрять стоит только те из них, которые 
принесут ощутимую пользу населению, как уже 
упоминаемая экстренная медпомощь. 

 Оснащение ЛПУ современным оборудовани-
ем. Еще одним важным результатом реализации 
I этапа, по заявлению Департамента информаци-
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онных технологий и связи Минздрава, стало бо-
лее чем четырехкратное увеличение количества 
оборудования, позволяющего организовывать 
сеансы видеоконференцсвязи (в 2009 г. общее 
количество подобного оборудования в целом по 
стране составляло 887 единиц, а сегодня — бо-
лее 4 тыс.). Но сказалось ли это на качестве ока-
зываемой медицинской помощи? 

В целом расширение возможностей по про-
ведению видеоконференций наши эксперты 
рассматривают как безусловно положительный 
факт, указывая при этом на ряд недостатков. 

“То, что такое оборудование поставляется в ме-
дицинские учреждения страны, очень хорошо со 
всех точек зрения, — отмечает Виктор Абрамов. 
— Другое дело, что эти поставки не идут парал-
лельно или вслед за глубокой информатизацией 
ЛПУ и построением доступных интегрированных 
ЭМК. Ведь без хорошей информационной под-
держки сами эти средства видеоконференцсвя-
зи превращают врача, пациента и профессора 
на другом конце в «говорящие головы»”. По его 

сведениям, теле-
медицина на За-
паде на 85—90% 
является офлайно-
вой, когда каждое 
медучреждение 
ведёт свою соб-
ственную ЭМК. Эти 
карты накаплива-
ются, между ними 

происходит обмен данными, и если требуется в 
самом деле высококачественная, высоконаучная 
помощь какого-либо профессора или специали-
ста в конкретной области медицины, тот пред-
варительно обеспечивается всеми необходимой 
информацией, которая дает ему полное пред-
ставление о реальном положении дел. И только 
так он может оказать действенную помощь ле-
чащему врачу и пациенту. Если же информации 
мало, то и помощь будет невелика, и результат 
использования таких высоконаучных и хороших 
вещей, как медицинские средства видеоконфе-
ренцсвязи, становится не таким, каким мог бы 
быть, если бы имелась их широкая информаци-
онная поддержка. В итоге потенциально высоко-
эффективное оборудование зачастую простаива-
ет или используется не по назначению. 

Андрей Столбов с сожалением констатирует, 
что сегодня в отчетных формах федерального и 
ведомственного статистического наблюдения 
практически отсутствуют данные о доступности 
и качестве медицинской помощи. Некоторые 
сведения о нарушениях прав застрахованных 
по ОМС и о качестве оказанной медицинской 
помощи учитываются и собираются только в 
отчетных формах Федерального фонда ОМС. В 
ряде регионов проводятся специальные выбо-
рочные исследования, в том числе социологиче-
ские, целью которых является изучение и анализ 
доступности и качества медицинской помощи, 

анализ ошибок медицинского персонала и выяв-
ление их причин и т. д. Однако результаты этих 
исследований, как правило, публикуются толь-
ко в специальных изданиях, в открытом досту-
пе их нет. Кроме того, прошло еще очень мало 
времени, чтобы можно было делать какие-либо 
оценки по этой части. Что же касается проблем 
с внедрением и поддержкой компьютерной тех-
ники и ПО в медицинских учреждениях, то они 
связаны прежде всего с жесточайшим кадровым 
дефицитом как медицинских работников, так и 
квалифицированных ИТ-специалистов во многих 
регионах нашей страны, и особенно в “глубин-
ке”, убежден г-н Столбов. 

Наиболее же критической точки зрения при-
держивается Игорь Шустерман, говоря, что на 
сегодняшний день видеоконфернцсвязь вообще 
не является медицинской помощью, поскольку 
не определен юридический, правовой и финан-
совый статус таких мероприятий. “Телемедицина 
остается некой формой общения между коллега-
ми, для которой не определены ответственность 
участников сеанса и отношение ко всему этому 
процессу у руководителей клиник”, — подчер-
кнул он. 

 Что нового на российском рынке ме-
дицинских ИКТ 

По оценке Департамента информационных 
технологий и связи Минздрава, проект информа-
тизации здравоохранения обеспечил гарантиро-
ванную занятость почти 500 тыс. человек — со-
трудников российских ИТ-компаний. Мы решили 
поинтересоваться у наших экспертов, много это 
или мало для такой большой страны, как Рос-
сия. 

“Это отличная цифра, — сказал Александр 
Якичев. — Особенно она важна для регионов, 
потому что в Москве с занятостью ИТ-кадров 
проблем нет, они всегда востребованы. В реги-
онах же ситуация иная, так что теперь больше 
молодых и опытных специалистов сможет рабо-
тать по профилю. Кроме того, создаваемая сей-
час единая информационная система является 
масштабируемой, и мы уверены, что к существу-
ющим сервисам будет добавляться новый функ-
ционал, что в перспективе приведет к созданию 
новых рабочих мест”. 

Владимир Когалёнок также считает, что 500 
тыс. ИТ-специалистов — это очень хорошо, одна-
ко оценить, много это или мало, трудно, посколь-
ку многое зависит не от количества, а от профес-
сионализма людей и направления деятельности 
компании. А вот Владимир Шибанов, напротив, 
говорит, что если бы под этих специалистов соз-
давалось соответствующее количество новых ра-
бочих мест, тогда эта цифра имела бы значение: 
“Уверен, что в штат любой компании, участвую-
щей в процессе информатизации, было принято 
лишь несколько узкопрофильных специалистов, 
которых поставили во главе проектов, а осталь-
ных сотрудников попросту переориентировали 
на текущие нужды”. 

7



С недоверием отнесся к данной оценке Вик-
тор Абрамов, отмечая, что главным исполните-
лем по проектам информатизации здравоох-
ранения в нашей стране является “Ростелеком” 
(настоящий “гегемон” в этой области) и прибли-
жённые к нему компании, так что суммарное 
число их сотрудников будет больше 500 тыс. “И 
тут, видимо, директор департамента не ошиб-
ся, а может быть, даже занизил цифру, — сказал 
г-н Абрамов. — Однако компании, которые не 
приближены к “гегемону” и административному 
ресурсу, но тем не менее способны предложить 
неплохие решения и реально помочь информа-
тизации нашего здравоохранения, зачастую ока-
зываются не у дел”. 

В вопросе же оценки сегодняшней ситуации 
на российском рынке медицинских ИКТ взгля-
ды наших респондентов разошлись. Наиболее 
оптимистичной точки зрения придерживается 
Владимир Когалёнок, по словам которого рынок 
бурно развивается, поскольку появилось финан-
сирование. При этом большая часть усилий при-
лагается в сферах интеграции на федеральном и 
региональных уровнях, а вот новых МИС для ЛПУ 
пока не видно. 

А Владимир Шибанов обращает внимание на 
то, что поскольку в России в роли двигателя про-
гресса традиционно выступает государство, ситу-
ация мало чем отличается от проектов в других 
сферах: “Есть бюджет — начинается всеобщая 
мобилизация, возникают новые продукты и ре-
шения, модернизируются уже существующие. 
Для этого привлекается ряд крупных игроков, 
обладающих необходимыми производственны-
ми мощностями, остальные же используются по 
мере необходимости. И, конечно, появляются 
новые молодые компании, которые так же бы-
стро исчезают, когда власть перекидывает свое 
внимание на что-то другое”. 

По мнению же Андрея Столбова, те значи-
тельные средства на ИТ, которые за последние 
полтора года были выделены по программам 
модернизации здравоохранения, безусловно, 
оживили рынок медицинских ИКТ. Однако про-
звучавшие “сверху” обещания централизован-
ных сервисов и бесплатного типового ПО для 
медицинских учреждений в целом отрицательно 
сказались на развитии конкуренции на рынке. 
Кроме того, пока еще не изданы и не опублико-
ваны необходимые нормативно-методические и 
нормативно-технические документы, которые в 
соответствии с новым законом об охране здоро-
вья № 323-ФЗ должны быть утверждены Минз-
дравом РФ. Это тоже является одним из сдержи-
вающих факторов развития рынка медицинских 
ИТ и их практического внедрения. По сведениям 
г-на Столбова, министерство сейчас активно ра-
ботает над этими документами, однако их созда-
ние — значительно более сложная, наукоемкая 
и продолжительная задача, чем закупка техники 
и создание инфраструктуры. 

Крайне критично настроен Виктор Абрамов, 

полагая, что рынок МИС/ЛИС/РИС будет жить, но 
он становится всё более “кривым”, слабым, не-
конкурентным. Об этом говорилось еще год на-
зад на конференции “Медсофт-2012”, и, к сожа-
лению, следует признать, что данная тенденция 
только усиливается. 

Ожидать ли сближения Минздрава и 
медицинского сообщества

В середине января состоялось первое заседа-
ние Экспертного совета Минздрава России по во-
просам использования ИКТ в системе здравоох-
ранения. В медицинском сообществе существует 
опасение, что вся его деятельность сведется к 
бесконечным и бесполезным разговорам. Есть 
также сомнение, готов ли Минздрав прислуши-
ваться к мнению профессионального сообще-
ства и учитывать ЕГО в своей работе. 

Андрей Столбов надеется, что в ближайшее 
время можно ожидать первых практических ре-
зультатов: “Судя по контактам в последние пол-
года с руководством ИТ-департамента и главным 
внештатным специалистом Минздрава по ИТ 
Татьяной Зарубиной, конструктивное сотрудни-
чество с экспертным профессиональным сооб-
ществом начинает налаживаться. Работа идет 
достаточно активно и регулярно”. 

В дополнение Владимир Когалёнок высказал 
уверенность, что профессиональное сообщество 
сможет генерировать конструктивные предло-
жения, которые будут способствовать развитию 
информатизации отечественного здравоохра-
нения. Если при этом совет сумеет правильно 
организовать работу с профессионалами и по-
лучится диалог, то он безусловно будет полезен 
всем заинтересованным сторонам. Алексей Са-
банов также полагает, что в нынешних условиях 
экспертный совет может существенно помочь в 
деле информатизации здравоохранения. Основу 
этого он видит в составе рабочих групп, отдель-
ные из которых действительно сильные и высо-
коквалифицированные. 

С другой стороны, Александр Якичев отмеча-
ет, что полноценное внедрение уже запущенных 
программ — сложная долговременная задача. 
Так что даже если Минздрав и выработает каку-
ю-либо стратегию на основе мнений экспертов, 
ее внедрение произойдет очень и очень не ско-
ро. Судить же о работе совета можно будет толь-
ко через полгода, так как для принятия решений 
и начала их реализации в ИКТ всегда требуются 
большие сроки. 

По мнению Владимира Шибанова, чтобы де-
ятельность совета действительно приносила 
пользу, в идеале нужно наладить связь между 
всеми участниками процесса, включая населе-
ние. “Но у нас так не бывает”, — с сожалением 
констатировал он. 

Наши эксперты также назвали первоочеред-
ные задачи, которые, на их взгляд, должен ре-
шать экспертный совет. Так, по словам Алексан-
дра Якичева, он должен прежде всего оценивать 
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реальную степень информатизации медицинской отрасли, насколько качественно и удобно работа-
ют системы с точки зрения пациентов и врачей, и на основе уже созданных решений разрабатывать 
и рекомендовать к внедрению новые сервисы. Кроме того, необходимо изучать зарубежный опыт 
совместно с представителями системных интеграторов и дистрибьюторов оборудования — ведь 
именно они в конечном счете реализуют проекты. “Я уверен, что когда Минздрав вместе с непо-
средственными исполнителями проектов посмотрит на “начинку” разных медицинских ИТ-проектов 
в мире, чиновники по-другому отнесутся к многим моментам в создании работающих и полезных 
ИКТ в медицине”, — подчеркнул г-н Якичев. 

Продолжая эту мысль, Виктор Абрамов высказал точку зрения, что первоочередными задачами 
экспертного совета должны быть, с одной стороны, выработка концептуальных вещей, к которым 
прислушается Минздрав, а с другой — анализ документов и решений, исходящих от Минздрава. В 
этом плане экспертный совет соотносится с Общественным советом при президенте. Вопрос, прав-
да, в том, правомочен ли он что-то предлагать или контролировать. “Насколько я знаю, таких прав у 
него пока нет, но, может быть, со временем они появятся, — сказал г-н Абрамов. — Надеяться на это 
позволяет заявление Романа Ивакина на одном из форумов, что работа с общественными организа-
циями будет одним из основных направлений деятельности Минздрава”. 

Первоочередных задач очень много, считает Андрей Столбов и выделяет две самые основные. 
Во-первых, надо постараться объективно оценить ситуацию — что реально сделано, как работает и 
практически используется в ЕГИСЗ на федеральном и региональном уровнях, включая информаци-
онные системы в фондах ОМС. Пока имеющаяся информация очень неполна и зачастую весьма про-
тиворечива. Во-вторых, необходимо решить проблемы с нормативно-методическим обеспечением 
внедрения и использования ИТ в учреждениях здравоохранения и фондах ОМС, в том числе пробле-
мы с единой системой классификации и кодирования информации, централизованным ведением 
классификаторов и справочников и внедрением ЭМК. 

Эту идею поддерживает Владимир Когалёнок, который полагает, что совет в первую очередь дол-
жен решать идеологические вопросы построения ЕГИСЗ, так как неизбежное исправление ошибок, 
допущенных на этом этапе, максимально трудоемко и требует больших затрат. 

И наконец, отмечая, что экспертный совет создан “по уму”, Алексей Сабанов рассказывает, что 
при нём набирается пять рабочих групп по основным актуальным направлениям. Так, в области 
информационной безопасности это в первую очередь обеспечение юридической значимости ме-

Андрей Столбов, 
заместитель начальника 

Управления информатиза-
ции и 

связи со средствами массо-
вой информации, РАМН.

Владимир Когалёнок, 
руководитель проекта “САМ-

СОН”, ГК “САМСОН”

Владимир Шибанов, 
генеральный директор, ГК 

“Аквариус»

Александр Якичев, 
коммерческий директор, ISBC 

Group

Виктор Абрамов, 
директор по продажам, 

InterSystems в России, странах 

СНГ и Балтии

Алексей Сабанов, 
заместитель генерального 
директора, “Аладдин Р.Д.”
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Минздрав подвел итоги информатизации здравоохранения 
в 2012 году:

Информатизация здравоохранения

Роман Ивакин: «Россия первой смогла создать единый государственный информа-
ционный ресурс в сфере здравоохранения, работающий по единым правилам и позво-
ляющий вести мониторинг оказания медпомощи практически во всех медучрежде-
ниях в режиме реального времени»

Министерство здравоохранения 
России подвело итоги информатиза-
ции здравоохранения, проводившей-
ся в рамках региональных программ 
модернизации отрасли. Бюджетные 
расходы всех уровней на информати-
зацию здравоохранения составили в 
2011-2012 годах около 28 млрд. руб. 
На конец 2012 года информатизацией 
охвачено более 11 тыс. государствен-
ных и муниципальных медицинских 
организаций в 83 регионах и 1,96 млн. 
медработников.

 Россия первой смогла создать еди-
ный государственный информацион-
ный ресурс в сфере здравоохранения, 
работающий по единым правилам и 
позволяющий вести в режиме реаль-

ного времени мониторинг оказываемой медицинской помощи практически во всех медучреждени-
ях, заявил Роман Ивакин, директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава 
РФ. По его словам, многие ведущие страны только рассматривают возможность создания подобных 
ресурсов.

 К единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения России подклю-
чено около 600 тыс. автоматизированных рабочих мест медицинского персонала. Стоимость созда-
ния одного АРМ составила 65 тыс. руб., включая организацию каналов связи, поставку оборудова-
ния и внедрение программного обеспечения.

 За полгода введен в промышленную эксплуатацию сервис «Запись на прием к врачу в электрон-
ном виде», в том числе через единый портал госуслуг. В настоящее время расписания приемов 
специалистов в федеральной системе ведут 3,9 тыс. медицинских учреждений. В электронном виде 
ежедневно осуществляется около 60 тыс. записей на прием к врачу. Напомним, ранее Ивакин сооб-
щал, что к системе электронной записи к врачу подключены все поликлиники на территории стра-
ны.

 По состоянию на декабрь 2012 года 19,8 тыс. единиц санитарного транспорта оснащено бортовой 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом, использующим ГЛОНАСС, обеспечены 2,7 
тыс. диспетчерских станций и отделений скорой медицинской помощи.
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дицинских электронных документов и вопросы защиты персональных данных. В середине марта 
рабочие группы будут принимать планы, которые будут обсуждаться публично. “Сомнений в том, 
что рабочие группы способны отработать свои задачи, пока нет, — подчеркнул г-н Сабанов. —Так что 
всё определится совсем скоро”.



 Еще одним важным результатом информатизации стал более чем четырехкратный рост количе-
ства оборудования для видеоконференц-связи, позволяющего в том числе проводить телемедицин-
ские консультации. Если в 2009 году насчитывалось 887 комплектов оборудования ВКС, то сегодня 
их уже более 4 тыс.

 Кроме того, в декабре было объявлено об открытии федеральной электронной медицинской 
библиотеки, созданной на базе Первого московского государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова.

 Информатизация здравоохранения обеспечила гарантированную занятость почти 500 тыс. че-
ловек — сотрудников российских ИТ-компаний, это положительно скажется на экономике страны, 
отметили в Минздраве.

 «Информатизация здравоохранения не проходит без трудностей. Многие из них ожидаемые, и 
мы постарались принять меры, чтобы нивелировать последствия. Насколько нам это удалось – по-
кажет время», — сказал Ивакин.

 Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова говорила, что информатизация отрас-
ли, включая введение единых электронных медицинских карт, в основном завершится к концу 2013 
года.

 Объем средств, которые будут выделены на ИТ в здравоохранении на ближайшие годы, пока не 
объявлен. Правительство России только 24 декабря 2012 года утвердило госпрограмму развития 
здравоохранения до 2020 года, на ее реализацию потребуется более 33 трлн руб. Одна из ее 11 
подпрограмм — «Управление развитием отрасли» — включает мероприятия по информатизации 
здравоохранения, развитию телемедицинской связи в медучреждениях.
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Информатизация стучится в оренбургские больницы

Информатизация стучится в оренбургские больницы Рас-
ходы на информатизацию здравоохранения Оренбургской 
области составят 314,9 миллиона рублей, в том числе 60,5 
миллиона – из областного бюджета. 

Информатизация учреждений здравоохранения прово-
дится в рамках реализации программы модернизации. Сто-
ит отметить, что определенная основа для данных меропри-
ятий была создана в рамках областной целевой программы 
«Диспетчерский центр министерства здравоохранения 
Оренбургской области». Внедрена система, позволяющая 
направлять пациентов в областные клиники. 

Так, начиная с апреля 2010 года, с помощью данной си-
стемы из 47 учреждений области в четыре областные клини-
ки направлено около 12,5 тысячи пациентов на проведение 
консультаций. Запись на прием может вестись из любого уч-
реждения, причем не только на конкретный день, но и вре-

мя. 
С помощью компьютера по каждому пациенту передаются данные его обследований, результаты 

анализов. Поэтому нет необходимости их дублировать в условиях областного учреждения. Кроме 
того, сегодня многие учреждения и в городах, и районах оснащены цифровой техникой – флюоро-
графами, компьютерными томографами, аппаратами УЗИ и другими. 

Система позволяет их принимать и централизованно хранить. Это, так называемый, «Централь-
ный архив медицинских изображений». Внедрена система, позволяющая вести самозапись населе-
ния области на прием к врачу через Интернет. Всего в области 55 учреждений, где запись на прием 
проводится через Интернет, и 69 клиник, где внедрена электронная регистратура. 

Работа этих систем в каждом из лечебно-профилактических учреждений области очень четко 
оценивается электронной системой «Ситуационный центр», где проводится вся аналитика и мони-
торинг по работе с пациентами для руководителей системы здравоохранения.

Подробности смотрите тут:

http://www.oreninform.ru/list/detail.php?SECTION_ID=4426&ID=21925
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